
Протокол открытого аукциона  №2 

       

г. Суздаль                                                                               24 августа  2009 года 

  

1. Время начала аукциона: 10 часов 00 минут, время окончания аукциона 10 

часов  30 минут.  

Муниципальный заказчик - администрация города Суздаля 

Адрес: 601293,Владимирская обл., г. Суздаль, Красная  пл.,д.1 

Эл. почта: suzdal@avo.ru 

Предмет аукциона: Надстройка скатной кровли над зданием общественной 

бани по ул.Садовая в г. Суздале. 

Аукцион проводился аукционистом Любимцевой В.В.,  начальника отдела 

экономики администрации города Суздаля, аукционной комиссией в следующем 

составе: 

Заместитель председателя аукционной комиссии Любимцева В.В.  

Члены аукционной комиссии:  

Ананьина Н.В. - начальник отдела ЖКХ;  

Гришанова Г.Ю.- главный специалист отдела экономики; 

Жукова Г.В. - главный  специалист, юрисконсульт юридического отдела; 

Вавилин В.И. –депутат Совета народных депутатов муниципального образования 

город Суздаль; 

Моисеев Ю.А.- и.о. начальника организационно-информационного отдела; 

Черникова Г.Н.  – и.о. главного специалиста отдела ЖКХ. 

Секретарь аукционной комиссии – Гришанова Г.Ю.- главный специалист отдела 

экономики, 

а также участников аукциона или их представителей, зарегистрированных 

аукционной комиссией в Журнале регистрации представителей участников 

аукциона. 

Всего на заседании комиссии присутствовало  7 членов аукционной комиссии, 

что составляет 87,5 % от общего количества членов аукционной комиссии. 

 Проведение  аукциона сопровождалось аудиозаписью. 

В аукционе участвовали участники аукциона: 

 

№ п/п Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) участника размещения заказа 

1. ООО «Суздальремстрой» 

2. ООО «Строитель» 

3. ООО «Золотые ворота» 

4. ООО «ГиФ» 

5. ООО «Промремстрой» 

6. ООО «Русстрой» 

7. ООО «Альянс-строй» 

8. ООО «Строй-Юсервис» 

9. ООО «Спецстроймонтаж» 

 

 

 

 



 В соответствии с извещением  о проведении аукциона начальная 

(максимальная) цена муниципального контракта составляет 1779,028 тыс. руб. 

 

  

Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано 

участником под № 2  ООО «Строитель» (601291,Владимирская обл. г. Суздаль, 

ул.Промышленная, дом 5) и составило: 1743447 рублей 44 коп. (один миллион 

семьсот сорок три тысячи четыреста сорок семь рублей 44 коп.). 

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта   поступило от 

участника №1 ООО «Суздальремстрой» (601291,Владимирская обл. г. Суздаль, 

ул.Промышленная, дом 5) и составило 1761237,72 коп. (один миллион семьсот 

шестьдесят одна тысяча двести тридцать семь рублей 72 коп). 

Победителем аукциона признан ООО «Строитель». 

 

 

 

 

 

Подписи: 

Зам. председателя аукционной  комиссии                           В.В.Любимцева 

Члены аукционной комиссии                                                 

                                                                                                  В.И.Вавилин  

                                                                                                  Г.Ю.Гришанова 

                                                                                                  Г.В.Жукова 

                Н.В.Ананьина 

                Ю.А.Моисеев 

                Г.Н.Черникова 

 

 

 

Секретарь аукционной комиссии                                          Г.Ю.Гришанова 

 

Представитель заказчика                                                       О.К.Гусева 

 

 

 

 


